
Содействие внедрению новейших разработок и передовых технологий отечественных и зарубежных предприятий, демонстра-
ция достижений и потенциала предприятий промышленного и топливно-энергетического комплексов Удмуртской Республики, 
создание эффективной площадки для профессионального диалога специалистов отраслей, установления новых деловых 
контактов и заключения договоров.

ЦЕЛИ ФОРУМА

• Металлообрабатывающее оборудование. Инструмент.
• Металлопродукция, метизы.
• Комплектующие изделия и материалы: двигатели и 
приводная техника; гидравлические, пневматические 
системы и аппаратура;  СОЖ.  
• Оборудование для термообработки. 
• Электрические машины и оборудование. 
• Подъемно-транспортное и складское оборудование. 
• Литейное оборудование. 
• Сварочное оборудование. 
• Контрольно-измерительные приборы и средства автомати-
зации техпроцессов.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА»

• Добыча, переработка и сбыт нефти и газа. 
• Техника и технологии для добычи нефти и газа, нефтепере-
работки и нефтехимии. 
• Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа. 
• Нефтегазопромысловая геология и геофизика.
• Энергетическое и электротехническое оборудование. 
• Охрана труда, безопасность на производстве. СИЗ. 
• Ресурсосберегающие технологии. 
• Сырье, химические материалы, применяемые в нефтегазо-
вой и нефтехимической промышленности. 
• Сервисные услуги.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
«НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ»

• Производство электрической и тепловой энергии.
• Преобразование, передача и распределение энергии.
• Альтернативные источники энергии.
• Светотехника.
• Энергоресурсосбережение.
• Энергетическая безопасность.
• Оборудование, техника и технологии для систем ЖКХ.
• Приборы учета потребления энергоресурсов. АСУП.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

• Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
• Пожарная безопасность.
• Системы охраны.
• Информационная безопасность.
• Экологическая и промышленная безопасность.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Обязательный регистрационный сбор – 11 000 руб.
Включает: бейдж участника; пригласительный билет на 
банкет, карта гостя на кофе-брейк и бизнес-ланч на 
территории форума за 3 дня и сувенирный набор на одну 
персону; размещение информации о компании в электрон-
ном каталоге выставок на сайте promforum18.ru

Оборудованная выставочная площадь – 7 000 руб./1 кв.м 
(минимальный стенд - 4 кв.м).
Включает: базовую застройку, фриз с наименованием 
компании, 1 стол, 2 стула, ковровое покрытие, корзина для 
мусора, уборка помещения, охрана выставки c 18.00 до 
09.30. 

Необорудованная выставочная площадь – 6 300 руб./1 кв.м 
(минимальный стенд - 18 кв.м).

Экспозиция на улице - 3 500 руб./1 кв.м (минимальный 
стенд - 15 кв.м)

Заочное участие – 13 600 руб.

Прайс-лист на дополнительное оборудование, работы или 
услуги вы можете получить по запросу у организатора 
форума.

Место проведения: г. Ижевск, павильон у ТЦ «Мой Порт», ул. Кирова, 146
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В рамках Промышленного форума - 2019 года свои экспозиции 
представили 49 предприятий-производителей Удмуртии и 
регионов России, в том числе ООО «Завод светодиодных 
светильников «Экоблик» (производство светодиодных 
светильников, г. Сарапул, Удмуртия), ООО «Мусороперераба-
тывающий завод «Удмуртвторресурс» (услуги по сбору, 
транспортированию, утилизации и размещению отходов 
производства и потребления I-V классов опасности, г. Ижевск), 
ООО «Глазов. Электрон» (производство жгутовой продукции, г. 
Глазов, Удмуртия), ООО «Сарапульское предприятие «Техника» 
(выпуск комплектующих для счётчиков электрической 
энергии, г. Сарапул, Удмуртия), ООО «ГК «Пневмоавтоматика» 
(модернизация и дооснащение производственных предпри-
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ятий, г. Ижевск), ООО «УК «Шешмаойл» (нефтедобывающее 
предприятие, г. Альметьевск, Татарстан), ООО «Алиаксис 
инфраструктура и промышленность» (производство трубопро-
водных систем, г. Москва), ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура 
ТМ» (производство лазерного оборудования, г. Москва), ГУ 
МЧС России по Удмуртии, предприятий Удмуртского машино-
строительного кластера и другие компании.
Мероприятия форума посетили 6300 человек, в том числе 
руководители и специалисты промышленных предприятий, 
нефтяных компаний, предприятий энергетической промыш-
ленности, строительных организаций и 600 молодых специ-
алистов отраслей; работники сферы ЖКХ, АПК Приволжского, 
Уральского и Центрального федеральных округов.

Промышленный форум ежегодно посещают от 5000 до 7000
человек, среди которых 30% – руководители и 70% – специ-
алисты отраслей:
• машиностроение, металлургия, нефтедобыча и нефтепере-
работка, химическая, пищевая и перерабатывающая, легкая и 
др.
• сотрудники профильных министерств, ведомств, профес-
сиональных объединений;

ПОСЕТИТЕЛИ ФОРУМА

• организаций, осуществляющих строительство промышлен-
ных и гражданских объектов; предприятий, занимающихся 
строительно-монтажными работами, производством и 
продажей строительных материалов, оборудования; 
• предприятий городского хозяйства, жилищно-коммуналь-
ной сферы.
• работники предприятий сельского хозяйства: СПК, 
фермерские или крестьянские хозяйства и др.

е-mail: metal@vcudm.ru
www.vcudm.ru  |  vk.com/nghmmm

Руководитель Форума:
Генеральный директор 
Выставочного центра “УДМУРТИЯ” 
Трофимова Евгения Витальевна
моб./Viber/WhatsApp: 8-912-856-13-93
e-mail: evgenia@vcudm.ru

• персональный обзвон более 5000 постоянных посетите-
лей и персональное приглашение лицам, принимающим 
решения, крупных заводов и предприятий республики;
• рассылка 1 200 официальных писем - приглашений на 
предприятия Удмуртии;
• адресная рассылка 2 500 персональных приглашений 
предприятиям и организациям Ижевска;

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

• размещение афиш в проходных 45 крупных промышлен-
ных предприятий и организаций Ижевска;
• статьи в ведущих деловых изданиях города и на новостных 
сайтах;
• ролики на ведущих ТВ-каналах и радиостанциях города;
• сюжеты по открытию форума на всех новостных каналах 
региона.

Организация посещения Промышленного форума это:

г. Ижевск, павильон у ТЦ «МойПорт», ул. Кирова, 146
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